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ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на I полугодие 2016 года,

вы имеете возм ож ность  подписаться в лю бое время на  последую щ ие  
месяцы во всех почтовы х отделениях района  и в редакции.

Цена подписки на  1 месяц:

«Вести Закамны»
с доставкой 61 руб., без доставки -  37 руб.
«Ажалай туг»
с доставкой 22 руб., без доставки -  1 2 руб.

ПЕРВЕНЕЦ ГОДА НОВОСТЬ

Милена - первенец года
20 января состоялась торжественная 

регистрация первенца Закаменского 

района. Всего за январь в районе 

родилось 22 малыша. 2016 год 
открылся рождением девочки.

У Санжидмы Цыбиковой из с. Санага 

3 января родилась дочь Милена.

В этот праздничный день поздра
вить счастливую мамочку пришла 
большая дружная семья. Среди род
ных и близких людей была и праба
бушка Милены, у которой появилась 
шестая по счету правнучка.

Много теплых слов и пожеланий 
в адрес новорожденной было про
изнесено и гостями. Председатель 
Совета депутатов МО «Закаменский 
район» Бэлигто Зундуев вручил маме 
конверт -  денежный вклад в семей
ный бюджет, а глава сельского посе
ления «Санагинское» Юрий Дамбаев 
подарил микроволновую печь. При
соединились к поздравлениям и пре
поднесли подарки председатель го
родского Совета ветеранов Любовь 
Громова и заместитель начальника 
Центра социальной защиты населе
ния Жамсо Цыренов. Как отметила 
начальник отдела Пенсионного фон
да РФ по РБ в Закаменском районе

Регина Жалсараева: «Если год на
чинается с рождения девочки, то он 
обещает быть добрым и хорошим, 
благополучным и стабильным».

Украсил торжество и музыкальный

подарок от народного фольклорного 
ансамбля «Эхын Буян».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Удобный для реализации 
продукции рынок
Вопрос об организации помещения под благоустроенный удобный рынок в городе назревал давно. Сегодня о 
решении этого вопроса расскажет начальник отдела сельского хозяйства комитета по экономическому развитию 

МО «Закаменский район» Эрдэни Цыденжапов,

Пока ярмарки выходного дни проводятся под открытым небом

- Из опыта проведения ярмарок вы
ходного дня видно, что необходимость 
в этом есть. Продукции привозится 
сельхозпроизводителями много, по
купательская проходимость большая. 
Хотя в г. Закаменск на сегодняшний 
день имеются три торговых точки по 
реализации мясной продукции. Же
лательно бы всю продукцию собрать 
под одной крышей, чтобы соблюда
лись все условия хранения свежего 
товара и необходимые санитарные 
нормы. Тогда у покупателей появится 
возможность приобрести всё необхо
димое в одном месте, а главное, это 
будет свежая продукция местных про
изводителей. В нашем районе нужно 
поддерживать и развивать овощевод
ство открытого грунта и тепличного 
посева. Круглый год на рынок должна 
поступать качественная овощная про
дукция, а не только мясо, молоко и 
капуста.

В настоящее время ведется пред
варительная работа по организации 
благоустроенного сельскохозяйствен
ного рынка.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Победители
Международного конкурса
Определены финалисты -  победители отборочного 

этапа М еж дународного конкурса «Лучшие товары 

и услуги -  Гемма» по итогам 2015 года. В число 

14 лучших предприятий Республики Бурятия вошло 

Закаменское ООО «Истоки Байкала».

Всего в конкурсе «Гемма» приняли участие более 
2000 российских и зарубежных компаний. В резуль
тате высшую оценку получили 452 организации из 49 
регионов России. Все конкурсанты на отборочном эта
пе прошли независимую экспертную оценку качества 
товаров и услуг и были удостоены высшей награды -  
золотой медали. Участие в конкурсе «Гемма» -  это не 
только признание качества товаров или услуг, но и воз
можность продвижения на другие рынки, содействие в 
решении проблемных ситуаций.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В РАЙАРМИНИСТРДМИИ

День за днём
20 января была проведена экспертная площадка для 

социологического исследования (SWOT-анализ) особен
ностей состояния и развития МО «Закаменский район» в 
рамках разработки «Стратегии развития РБ 2030».

21 января состоялось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, где было рас
смотрено пять дел. Подведены итоги работы по профи
лактике правонарушений за 201 5 год. По итогам про
шедшего года количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, снизилось на 3,7%.

22 января в режиме видеоконференции прошло ра
бочее совещание с муниципальными заказчиками РБ по 
вопросам планирования и нормирования в сфере закупок.

Состоялось заседание экспертной комиссии для про
ведения экспертизы представления технико-экономиче
ских обоснований избранных видов деятельности без
работных граждан и принятия решения о выдаче им фи
нансовой помощи на организацию собственного дела. 
Одна заявка одобрена.

В с. Улентуй прошла спартакиада «Здоровье». В со
ревнованиях приняли участие четыре сельских посе
ления (Дутулурское, Нуртинское, Улентуйское, Хужир- 
ское).1 место заняла команда с. Нурта.

С 22 по 24 января на стадионе «Металлург» состо
ялся 1 этап кубка Республики Бурятия по хоккею с мя
чом среди мужских команд (см. стр. 4).

23 января прошли соревнования по шашкам и 
шахматам в зачет спартакиады «Здоровье» среди 
предприятий и организаций г. Закаменск (см. стр. 4).

25 января по инициативе депутата НХ РБ Лыгденова 
В.Н. на базе Закаменской средней школы № 1 прошел 
семинар учителей физической культуры и тренеров-пре- 
подавателей Закаменской ДЮСШ на тему «Актуальные 
вопросы модернизации системы подготовки спортив
ного резерва» при участии старшего инструктора-ме
тодиста организационно-методического управления 
Федерального центра подготовки спортивного резерва 
Сандаковой Е.И.

Глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. про
вел расширенное аппаратное совещание, на котором 
рассмотрены вопросы прохождения отопительного се
зона, организации вывоза ТБО, проведения районной 
спартакиады школьников, деятельности МФЦ по предо
ставлению государственных и муниципальных услуг и 
другие актуальные вопросы.

Закупаем говядину, молодняк КРС 
живым весом от 150 кг и выше.

Тел. 89243925377.

ВНИ М АНИ Е! Каждую пятницу новый выпуск 
газеты «Вести Закамны» вы можете приобрести 
в магазинах «Экспресс», «Колибри», «Сарана», 
«Спутник», «Родник», «Канцмир», «Юбилейный».



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ

ПОЭЗИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Новые творения земляков Играть нужно во все игры...
В 2015 году увидели свет сразу два поэтических сборника нашего земляка Амгалана 

Будаева на бурятском языке. Это седьмой и восьмой сборники поэта «Сэдьхэлэй 

м' шэдууд» (Звёзды моей души) и «Дуунайм тайж а хатад» (Княгини в песнях моих).

Член Союза писателей Бурятии и Рос
сии, лауреат премии Комитета по делам 
молодежи Правительства Республики 
Бурятия, лауреат конкурса грантов «Мир 
литературы» Министерства культуры РБ,

лауреат 2 Международного фестиваля ду
ховной и материальной культуры «Подноше
ние десяти драгоценностей» поэт Амгалан 
Александрович Будаев родился и вырос в 
селе Утата. Литературным творчеством на
чал заниматься в школьные годы. Первые 
шаги навстречу широкой читательской ау
дитории сделаны на страницах газет «Ажа- 
лай туг» и «Буряад унэн», журнала «Байгал». 
Позже его стихи публиковались на страницах 
периодических изданий Америки.

Несмотря на молодой возраст поэта, с его 
творчеством знакомы не только в районе, но 
и в республике и за её пределами. Его стихи 
читают как молодые земляки, так и старшее 
поколение. Если в первых сборниках автора 
читатели любуются красотой таежного края, 
где родился и вырос поэт -  «Мунхэ сагаан 
барьдагтай минии нютаг Утаата» («Моя ро
дина -  Утаата»), «Оронгодойн долгинууд» 
(«Волны Оронгодоя»), то на последующих 
этапах творчества приходят свойственные 
молодым людям чувства влюбленности и 
образ музы, вдохновляющей на новые по
этические творения -  «Мунхэ дуранай гэрэл» 
(«Свет вечной любви»), «Инаг дуранай бэшэг» 
(«Послание любимой»).

Вышедшие из печати в прошлом году два 
поэтических сборника представляют интерес 
для широкого круга читателей.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото автора.

БЕЗ ГРАН ИI

Красота мира -  в детях
В рамках проекта «Красота мира в поликультурном пространстве», разработанного 

учителем английского языка школы №  5 Г.Э, Карнышевой, с 16 по 22 января 
в Закаменске гостили школьники из Монголии.

Задача проекта -  объединить детей из 
разных стран под эгидой красоты мира без 
различий в национальной и культурно-ре
лигиозной принадлежности. Дети, согласно 
программе обмена, вовлекаются и в учеб
ный процесс, и в общественную жизнь шко
лы. Именно такие, насыщенные общением 
со сверстниками дни и провели в школе № 5 
ребята из Монголии, приехавшие в Закамну 
вместе с учителем В.В. Гомбосурэн, -  сооб
щает сайт школы № 5.

Четверо девятиклассников всю прошед
шую неделю учились вместе с ребятами из 
9«в» класса, четверо шестиклассников -  с 
ребятами из 6«а» класса. Ученики школы № 5 
с радостью встретили гостей, дети подружи
лись, нашли общие увлечения. Школьники из 
Монголии с большим интересом участвовали 
в учебных занятиях, а также во всех школь
ных мероприятиях.

Во время пресс-конференции гости рас
сказали закаменским школьникам о том, как 
построено обучение в их школе. Школа, где 
учатся ребята, частная, стоимость обучения 
равноценна стоимости обучения в вузах г. 
Улан-Удэ. Система оценок в школе аналогич
на американской: шкала от «А» -  «отлично» 
до «F» -  «очень плохо». В школе действует 
орган самоуправления под названием «Учеб
ный комитет». Существует и система штра
фов за различные нарушения -  опоздания, 
громкие звонки телефонов и т.д.

В ходе беседы ученики школы № 5 узнали 
от своих сверстников о достопримечательно
стях Монголии.

Полезным этапом общения стала интел
лектуальная игра «Брейн-ринг», в которой 
участвовали четыре смешанные команды, 
азартно сражавшиеся за победу.

Юные гости побывали в ФСК «Тамир», с 
удовольствием провели время на стадионе 
«Металлург».

Творческим итогом пребывания школь
ников из Монголии в Закамне стал большой 
концерт, подготовленный силами хозяев и 
гостей, состоявшийся 21 января.

Заключительным уроком в рамках визита 
гостей стал классный час «Моя Россия», про
шедший 22 января. Теперь уже российские 
школьники знакомили своих новых друзей 
с достопримечательностями нашей страны, 
исполняли гимн страны, читали стихотворе
ния и пели песни о России.

Проект «Красота мира в поликультурном 
пространстве», организованный Г.Э. Карны
шевой. действует с 2011 года. За это время 
школьники Закамны и Монголии встречались 
на базе лагеря «Гэсэр», на базах детских оздо
ровительных лагерей на Байкале. Безусловно, 
он несёт в себе определённую ценность: дети 
из разных стран учатся общаться без преград, 
осознавая свою ценность в мире.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр. 
по материалам http://www.zkmschool5.ru/

Дети познают мир через игру, и чем больше они играют в детстве, 
тем быстрее интеллектуально и духовно взрослеют, тем способнее

и увереннее они становятся.

73-е районное первенст во по инт еллектуальным играм "Эрудит -  2 0 1 6 “

Среди школьников Закаменского района проведение традиционного первенства 

по интеллектуальным играм «Эрудит» является одним из основных 
образовательных событий года. 22 января в кафе «Талаан» школьники района 

собрались для участия в интеллектуально-конкурсной программе в 13-й раз.
19 школьных команд района, а это 114 ребят, обсуждали ответы на вопросы 

разной степени сложности.

Детям определили довольно широкую 
тематику игры. Право ответить на во
прос предоставлялось команде, первой 
поднявшей флажок. Флажки взметались 
молниеносно. Игра шла очень напряжен
но, вопросы заставляли задумываться и 
размышлять, но в цепом ребята показали, 
что ориентируются (а некоторые и очень 
неплохо) в разных предметных областях. 
Эрудиты знают, сколько холодных цветов 
в радуге, какой город изображён на ку
пюре в 500 рублей, по какому принципу 
созданы арабские цифры, почему у Моны 
Лизы на известной картине Леонардо да 
Винчи нет бровей... Они знают, что в ста
рину черные чернила делали на саже, а 
красные -  из кислотной настойки санда
лового дерева; но затрудняются ответить, 
сколько продолжался полёт Юрия Гага
рина, кто в России предпринял первую по
пытку покушения на жизнь царя...

Лучшими в игре «Что? Где? Когда?» 
стали команды: «Эрдэм» (с. Улекчин), 
«Google» (школа № 1).

В интеллектуальном многоборье за 
20 минут нужно было ответить на 50 во
просов, наибольшие баллы набрали Амур 
Будаев (с. Санага), Денис Цыренов (шко
ла № 1), Сергей Викулин (с. Баянгол). В 
общем зачёте в данной игре на первое ме
сто вышла команда «Интуиция» (с. Михай- 
ловка), II место -  «Google» (школа № 1), III 
место -  «Алые паруса (школа № 5»),

«Своя игра» -  третья часть первенства, 
включала шесть тем: «Кино», «Спорт», 
«Числа», «Искусство», «Мифология», «Сол
нечная система». Команды выбирали во
просы, каждый из которых имел опреде
лённую стоимость, В случае правильного

ответа команда получала количество бал
лов, соответствующее стоимости вопроса, 
при неправильном ответе -  лишалась дан
ных баллов. Например, «Высшая лига» 
(с. Холтосон) потеряла 700 очков, «Искатели» 
(с. Хамней) -  900 очков, изначально лидиру
ющая команда «Google» (школа № 1) отдала 
1000 очков. «Своя игра» завершилась по
бедой санагинцев, второе место у команды 
«Алые паруса» (школа № 5), на третьем - 
«Активисты» из Баянгола.

Четвёртый раунд «Брейн-ринг» за
вершился абсолютной победой команды 
«Эрдэм» (с. Улекчин), на втором месте 
-  «Урагшаа» (с. Цакир), команда «220 
вольт» (с. Бортой) вышла на третье место.

Жюри подвело итоги: победу одержа
ла команда «Эрдэм» (Улекчин), оправдав 
своё название, ведь с бурятского языка 
это имя переводится как наука, знание.

Следует отметить, что, в отличие от 
предметных олимпиад, научно-практи
ческих конференций, различных образо
вательных конкурсов, интеллектуальная 
игра позволяет превратить серьезную 
умственную деятельность в увлекатель
ное состязание. К такому мнению пришли 
эрудиты и жюри игры.

По итогам четырёх игр были выбраны 
лучшие игроки первенства: Хэшэгто Жар- 
галов (с. Санага), Денис Цыренов (школа 
№ 1), Бальжинима Юмжапов (с. Улекчин), 
Амур Будаев (с. Санага), Амур Жигжитов 
(с. Цакир), Этигэл Шагдуров (с. Михайлов- 
ка), которые будут представлять район на 
республиканской игре. Успехов вам, ребя
та! Мы за вас будем болеть!

М. РИНЧИНО, зам. директора 
по учебной работе ЦДО

Лучш ие игроки первенст ва предст авят  район на республиканской игре
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

За время работы МФЦ оказало 742 услуги
Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Закаменскому району был открыт 23 декабря прошлого года. Основной 
задачей филиала является комплексное и оперативное оказание государственных и муниципальных 

услуг квалифицированным персоналом, в одном месте и в режиме, удобном для заявителей. Прошел 
практически месяц со дня открытия МФЦ. Подвести некоторые итоги мы попросили заведующ его 

филиалом Станислава Доржиева.

- Станислав Владимирович, 
какие услуги оказывает МФЦ  
населению?

- На базе филиала оказывается 
105 государственных и муници
пальных услуг, в т.ч. 39 -  феде
ральных, 52 -  республиканских, 14 
-  муниципальных. Перечень услуг 
имеется на информационных стен
дах в филиале и в скором времени 
будет опубликован на официаль
ном сайте администрации МО «За- 
каменский район». Оказание услуг 
в филиале организовано силами 
трех специалистов с применением 
электронной очереди, с возможно

стью предварительной записи че
рез колл-центр МФЦ, по телефону, 
на сайте МФЦ и у администратора 
филиала.

Расскажите, насколько 
популярен среди закаменцев 
МФЦ? С какими вопросами 
чаще всего к вам обращаются и 
как долго клиентам приходится  
ож идать ответа?

- С 28 по 31 декабря 2015 г. 
специалистами филиала было ока
зано 1 63 услуги, в т.ч. принято 147 
заявлений, предоставлено 11 кон
сультаций, принято 5 телефонных 
звонков. После открытия посеща

емость составила 40 человек в 
день. 96,3% обращений были свя
заны с услугами Управления Рос- 
реестра. Среднее время ожидания 
составляло 26 минут, среднее вре
мя приема заявителя -  14 минут.

За две недели работы в новом 
году включительно по 25 января 
по филиалу оказано 579 услуг, в 
т.ч. принято 409 заявлений, предо
ставлено 94 консультации, выдано 
готовых документов -  41, количе
ство принятых звонков -  35, за
регистрировано на портале госус- 
луг -  19 человек. Посещаемость 
увеличилась до 53 человек в день.

84,1 % обращений закаменцев 
опять же составляют услуги Рос- 
реестра. Среднее время ожидания 
сократилось до 5 минут, среднее 
время приема -  14 минут.

- С какими сложностями при
шлось столкнуться филиалу в 
первое время работы?

- В связи с неопытностью кол
лектива возникают некоторые 
сложности в оказании услуг, ко
торые мы стараемся оперативно 
решать, взаимодействуя с дру
гими ведомствами. А также с це
лью улучшения качества оказания 
услуг в последнюю среду каждого 
месяца планируется проведение 
обучающих семинаров с привле
чением специалистов из ведомств. 
Так, 27 января обучение провели 
специалисты ТП УФМС России по 
РБ в Закаменском районе, ОСЗН, 
ОПФР.

- Станислав Владимирович, 
выезжали ли специалисты

МФЦ в сёла района?
- В настоящее время заключены 

13 соглашений о взаимодействии с 
сельскими поселениями Закамен- 
ского района по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг на базе территориальных 
обособленных структурных под
разделений (ТОСП). На открытии 
филиала первым заместителем 
руководителя ГБУ «МФЦ РБ» А.Ю. 
Фоминым было озвучено, что для 
выездов по сельским поселениям 
будет выделен автомобиль. В на
стоящее время составлен ежеме
сячный график работы ТОСП на 
первую половину 2016 года.

- Получаете ли вы устные и 
письменные отзывы от своих 
клиентов, больше положитель
ных или всё же нет?

- В целом отзывы от посетите
лей положительные, так как спе
циалисты проводят прием заяви
телей доброжелательно, по этой 
причине конфликтные ситуации 
не возникают. Также посетителям 
нравится организация приема, 
просторное и уютное помещение, 
которое разделено на секторы: 
сектор информирования и ожида
ния и сектор приема заявителей.

- Станислав Владимирович, 
желаем филиалу МФЦ, кото
рый работает на благо зака
менцев, развития и процвета
ния.

- Я же, в свою очередь, хочу по
здравить закаменцев с наступаю
щим праздником Белого месяца и 
пожелать семейного благополучия 
и счастья в новом году.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

НАША ПОЧТА

Монолог старого роддома
«Здравствуй, мать, а я тебя узнал! Впервые ты мой порог 
переступила в 1975 году, в июне. Родила ты своего первенца -  сына. 

После него ещё четыре раза радовала мои стены криком мальчишек.

Сегодня же, ровно через 40 
лет, ты стоишь под моими окнами, 
встречая N-ro внука, такого слав
ного, крохотного, любимого.

Да, сорок лет -  огромный срок. 
Жизнь течёт в новом русле, насту
пило удивительное время компью
теров, заумной техники, мобиль
ных телефонов и прочего. Цивили
зация глубоко шагнула в людское 
бытие. Государство наше делает 
всё возможное, чтобы увеличился 
прирост населения, чтобы спустя 
годы были у нас люди, способные 
защищать великую Россию, спо
собные работать, совершенство
вать диковинную технику, продол
жать жизнь.

А моя жизнь течёт по-старому. 
Многих, кто работал в моих апар

таментах, уже нет в этом мире. Но 
приходят новые замечательные 
специалисты, которые искусно 
справляются со своей работой, 
помогают малышам появиться на 
свет, чтобы радовать близких сво
им здоровым криком. Санитарки 
добросовестно моют, скоблят ста
рые полы на оценку «5», поддер
живая чистоту и порядок возмож
ными и невозможными способами. 
Ты посмотри на меня, как я со
старился, какой страшный у меня 
фасад, как безобразны мои стены.

Наперекор всему я радуюсь, что 
рождаются «президентские» де
тишки, что родители получают ма
теринский капитал, что жизнь поти
хоньку, но налаживается. Это хоро
шо. Но непонятно, почему меня не 
ремонтируют, не латают, не укра
шают и не лелеют? Ведь каждая 
новая жизнь начинается отсюда, 
с меня, с моего порога! Может ты, 
мать, ответишь? Не можешь? Тог
да напиши в нашу газету. Может, 
найдутся умные люди, услышат мои 
стоны и жалобы. Ты напиши, а я 
буду надеяться и ждать».

Б-Х, ДОРЖИЕВА, 
с. Улентуй

ПОВЕСТКА ДНЯ
26-й очередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»
г.Закаменск 11 декабря2015г., конференц-зал, начало 14.00ч.

1 .0 6 утверждении Программы социально-экономического развития муни
ципального образования «Закаменский район» на 2016 год.

2. Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2016 год,
3. Об утверждении структуры Администрации муниципального образова

ния «Закаменский район» в новой редакции.
4. Информация об оперативно-служебной деятельности отдела МВД Рос

сии по Закаменскому району за 2015 год.

ЕЕО ЖИ ШПШПШЕ]

Скидка действует на товар наименьший по стоимости в чеке

г. Закаменей, ул. Ленина, 22 
т.: 449-20

С 1 по 10 
февраля

Районная газета «Вести Закамны» предлагает следующие услуги:
• Размещение объявлений

для частных лиц 1 строка на 1 странице -  45  руб.; на 2 -8  страницах -  30  руб.

для организаций и предпринимателей 1 строка на 1 странице -  63  руб., на 2 -8  страницах -  42  руб.

1 кв.см на 1 странице -  37,5 руб., на 2 -8  страницах -  25  руб.
• Размещение рекламных модулей

на 1 странице за 1 квадратный сантиметр -  37 ,5 руб., на 2 -8  страницах -  25 руб.

При зак л ю ч ен и и  долговременных договоров - снидна
• Размещение поздравлений

для частных лиц 1 строка на 1 странице -  45 руб.; на 2 -8  страницах -  30  руб.

для организаций и предпринимателей 1 строка на 1 странице -  63 руб., на 2 -8  страницах -  42  руб.

1 кв.см на 1 странице -  37,5 руб., на 2 -8  страницах -  25  руб.
• Размещение соболезнований, некрологов, благодарностей

для частных лиц -  30  руб. за  1 строку; 

для организаций и ИП -  42 руб. за 1 строку 

1 квадратны й сантиметр -  25  руб.
Адрес р едак ц и и : г. Занаменсн, ул. Кирова, 8. Тел. ренламного отдела 4-30-37.
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ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ

Первый турслёт активистов 
«Патриоты Закамны»
16 января в Михайловской школе им. В.С. Поповой впервые прошли туристские 

соревнования по спортивному туризму среди активистов детской организации 
«Патриоты Закамны».

Это первое мероприятие Центра дополнительного образования, состоявшееся в рамках 
реализации проекта «Районная детская организация «Патриоты Закамны». В соревновани
ях приняли участие 112 лидеров (25 команд) из 18 школ Закаменского района. От каждой 
школы в команду вошли четыре делегата, соревнования проходили в четырех видах: пеше
ходный туризм, спортивное ориентирование, стрельба из пневматического оружия и поляна 
заданий.

Теплые приветственные слова прозвучали от почетного гостя турслета -  ветерана ту
ризма, ветерана гражданской обороны, заслуженного учителя РБ Михаила Доржиевича 
Цыденова.

Главные судьи турслета: специалисты дополнительного образования Республиканского 
детско-юношеского центра патриотического воспитания, туризма и спорта Министерства 
образования РБ А.С. Банзаракцаев и Л.С. Базарова подвели следующие итоги:

• В группе «А» (среди школ со специалистами -  педагогами по туризму) I место заняла 
команда школы № 1; II и III места -  команды Михайловской школы.

• В группе «В» (среди школ без специалистов по туризму) I место заслужила Дутулурская 
школа; II место -  Нуртинская школа, III место -  школа № 4.

В хоккей играют настоящие 
мужчины
С 22 по 24 января на стадионе «Металлург» г. Закаменск состоялся первый этап 

Кубка Республики Бурятия по хоккею с мячом среди мужских команд.

В эти дни на стадионе было жарко от 
встреч на льду. В подгруппе «ЮГ» участво
вали четыре команды: Кяхтинского и Се- 
ленгинского районов. «Цакир» (Закамен- 
ский район) и «Металлург» г. Закаменск.

I место завоевала команда «Цакир», не
много уступили соперникам кяхтинцы, III 
место заняла команда «Металлург» и IV — 
селенгинцы.

Команды, занявшие I и II места, авто
матически проходят во второй этап Кубка 
Республики Бурятия по хоккею с мячом, ко
торый состоится с 3 по 6 февраля в селах 
Кабанск Кабанского района и Новоильинск 
Заиграевского района.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Лыжная пора
Благодарим за помощь в организации турслета гостеприимных хозяев -  коллектив Ми

хайловской школы в лице директора С.Д. Убановой, наших гостей из Республиканского 
Центра туризма, и отдельное спасибо родителям 8 класса за вкусный обед. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

До конца учебного года в рамках проекта «Районная детская организация «Патриоты 
Закамны» будут реализованы различные интересные мероприятия, которые дадут возмож
ность школам «заработать» бонусные баллы для подведения итогов года.

М. ДАМДИНОВА, заместитель директора по воспитательной работе ЦЦО

НАША ПОЧТА

Новогодняя сказка 
в Кремлёвском дворце
В этом году мне посчастливилось 
побывать на Кремлевской ёлке 

в Москве, и всё благодаря участию 
в конкурсе «Портфолио».

24 декабря мы отправились в путь. 
Шесть часов перелета из Улан-Удэ в Мо
скву, и вот наша делегация на месте. Нас 
устроили в четырёхзвёздочном отеле «Аль
фа». Меня и ещё одну девочку из Гусиноо- 
зерска поселили в двухместном номере на 
двадцать седьмом этаже. Вид из окна не
передаваемый -  страшно высоко и очень 
красиво.

В первый же день, после обеда в ресто
ране, мы поехали на экскурсию в музей «Ло
комотив», где узнали много интересного о 
футболе. Меня удивило, что трава на фут
больном поле настоящая -  я всегда думала, 
что она искусственная.

На следующий день мы отправились на 
экскурсию на киностудию «Мосфильм». Нам 
показывали машины, которые снимались 
в фильмах, от самых старинных до совре
менных моделей, разные декорации, маски, 
парики, красивые костюмы дворян, кареты 
из сказок. Мы даже посмотрели отрывок из 
кинофильма «Вий».

Побывали на Красной площади, полюбо
вались Кремлем. Оружейная палата -  это 
старейший музей-сокровищница России, 
занимает здание, построенное специально 
для неё в 1844-1851 годах. Там нам пока
зывали не только оружие, но и различную 
царскую посуду и одежду. Невозможно вы

делить что-то особое, все было интересно и 
познавательно.

На третий день мы поехали на ёлку, ко
торая проходила в Государственном Крем
лёвском дворце и где присутствовало око
ло 6000 детей со всех уголков России. Все 
они были одеты в красивые бальные пла
тья и национальные костюмы. Здание, где 
проходила елка, было шестиэтажным, и на 
каждом этаже проводились различные кон
курсы. Затем нас ждало настоящее театра
лизованное представление со сказочными 
персонажами в ярких костюмах, зрелищное 
действо и классическая музыка. Такое запо
минается на всю жизнь. После завершения 
спектакля нам подарили сладкие подарки.

В последний день мы посетили театр 
Юрия Куклачёва. На кошек-артистов, вы
полнявших различные трюки, смотреть было 
весело и интересно. А вечером мы отправи
лись домой.

Хочу сказать большое спасибо всем сво
им родным и близким за то, что помогли 
мне попасть в новогоднюю сказку, админи
страции школы за то, что выбрали именно 
мою кандидатуру для участия в конкурсе. 
Особую благодарность выражаю первой 
учительнице Нине Михайловне Шелкуно- 
вой за то, что она научила меня в началь
ной школе оформлять портфолио, а моему 
классному руководителю Ольге Викторовне 
Мардоленовой, одноклассникам и РУО за 
поддержку.

Александра ОПАЛЕЙ, ученица 6 класса 
МБОУ «Холтосонская СОШ»

Новыми успехами радую т нас лыжники 

из с. Михайловка, тренирующиеся под 

руководством Александра Лупсанова.

Под занавес 201 5 года на республи
кански х соревнованиях по лыжным гон
кам памяти И.А. Анненкова, прошедших 
1 8 декабря в г. Улан-Удэ, Алексей Ма- 
сович занял 1 место на дистанции 3 км 
классическим ходом.

С 8 по 10 января лыжники приняли уча
стие в республиканских соревнованиях па
мяти З.В. Куликовой в г. Гусиноозёрск.

Среди девушек 2004 года рождения и 
моложе в первый день соревнований на 
дистанции, пройденной классическим хо
дом, Надежда Масович заняла 4 место.

Во второй день соревнований юная спор
тсменка завоевала 2 место на дистанции, 
пройденной свободным ходом.

Алексей Масович занял 6 места на дис
танциях классическим и свободным ходом.

Алёна Игумнова завоевала 7 место в 
этих соревнованиях среди участниц 2004 
года рождения.

Поездка на республиканские соревно
вания состоялась благодаря поддержке 
родителей юных лыжников.

Сейчас михайловские лыжники Юлия 
Угловская и Алексей Масович готовятся 
к первенству России по ачери-биатлону, 
которое состоится с 10 по 20 февраля в г. 
Златоуст Челябинской области.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

В зачёт зимней спартакиады
В Закаменском районе 

продолжаются 

спортивные встречи 
в рамках зимней 

спартакиады «Здоровье».

22 января в с. Улентуй 
состоялись кустовые со
ревнования среди команд 
сельских поселений Ду- 
тулурское, Нуртинское, 
Улентуйское, Хужирское. 
Спортсмены из сёл сорев
новались сразу во всех ви
дах спорта, включенных в 
программу зимней спарта
киады «Здоровье». I место 
заняла команда из Нурты, II 
место -  дутулурцы, III место 
-  улентуйцы и IV место -  ху- 
жирцы.

А на следующий день 
в Межпоселенческой 
центральной библиотеке 
встретились шашисты и 
шахматисты предприятий и 
организаций города. В со
ревнованиях приняли уча
стие 12 команд.

В соревнованиях по шах
матам победила команда 
городской администрации, 
СКОШИ 8 вида и вечерней 
школы, II место заняла ко
манда Закаменского ЖКХ 
и III место -  команда вет- 
станции, ДШИ и РЦИБС.

Во встречах шашистов 
лидером соревнований ста
ла команда Закаменского 
ЖКХ, II место заняла ко
манда отдела культуры и III 
место -  районная админи
страция.

Анна АГАФОНОВА, наш корр. 
Фото автора
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Кризис и его влияние
Скачок цены доллара до 85,6 рубля, побивший на прошлой неделе все исторические 

рекорды, падение цен на нефть -  всё это в очередной раз ударило по российской 

экономике. Сегодня курс доллара держится на уровне 78,27 рубля. Надолго ли? 
Каковы прогнозы на 2016 год и чего следует ож идать россиянам -  в этом мы 

попробуем разобраться, основываясь на мнениях экспертов.

ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ  
ПАХНЕТ НЕФТЬЮ

После падения цен на нефть Министер
ство финансов страны активизировало со
вещательную активность. Антон Силуанов, 
глава Минфина, считает необходимым на
чать отложенные структурные реформы 
и работу над экономической стратегией 
РФ на 2017-2019 гг. У Минфина есть на
мерения хеджировать -  фиксировать для 
страхования рисков -  цены на нефть, а 
также переформатировать госпрограммы 
и провести аудит форм господдержки для 
выявления среди них тех, которые смогут 
повлиять на экономический рост. Экспер
ты резонно задаются вопросом: почему 
предложенные меры не были реализованы 
ранее?

Ожидать повторения ситуации 2008- 
2009 гг., по мнению главы Минфина, не сле
дует. Бюджет тогда не был так обременён, 
цена на нефть быстро вернулась в своё рус
ло. Теперь же накоплены большие объёмы 
обязательств, а «отскока» цены на нефть не 
планируется. Именно поэтому власти реша
ют пойти на откладываемые до этого струк
турные реформы. Необходима подготовка 
новой стратегии деятельности правитель
ства, исходя из возможностей государства. 
Минфин готовит не только оперативные 
меры на 201 6 год, но и разрабатывает по
вестку на 201 7-201 9 гг.

Ключевой задачей на 201 6 год являет
ся подготовка инфраструктуры для того, 
чтобы в нужный момент рассматривать 
возможность хеджирования бюджета от 
падения цен на нефть. В Мексике, напри
мер, все нефтегазовые поступления за 
2016 год ещё в августе прошлого года 
были зафиксированы по 49$ за баррель. 
В случае снижения цены на нефть при за
ключении форвардных контрактов по ним 
получают выплаты. Бюджет России свёр
стан, исходя из 50$ за баррель, текущая 
цена порядка 30$. Объём выпадающих 
доходов исчисляется триллионами рублей. 
Все нефтегазовые доходы бюджета захед- 
жировать невозможно, речь специалисты 
ведут хотя бы о части. Но при сегодняшних 
низких ценах это не более чем «теоретиче
ское упражнение».

Переформатирование госпрограмм, ве
роятно, состоится после неизбежной тех
нической правки бюджета, которая завер
шится к июню. Сейчас госпрограммы вос
принимаются ведомствами исключительно 
как инструмент для получения средств. 
Задача -  ориентирование их на цели и ин
дикаторы будущей экономической страте
гии.

Фонд «Общественное мнение» выяснил, 
что большинство россиян понимают: эко
номика страны зависит от нефтяных цен. С 
2014 года число тех, кто следит за колеба
ниями мировых цен на нефть, выросло с 1 5 
до 41 %. Чаще других за ценами на нефть на
блюдают москвичи с доходом более 30000 
рублей в месяц. Стало меньше тех, кого цена 
нефти не интересует вовсе: 57% против 83% 
в 2014 году.

Вину власти, поставившей экономику в

прямую зависимость от нефтяных котиро
вок, видит лишь небольшой круг высокооб
разованных людей. В случае дальнейшего 
ухудшения благосостояния населения пре
тензии к власти будут только у этой группы 
граждан, -  считают социологи. Основная 
масса населения не будет винить власть 
в том, что страна «посажена на нефтяную 
иглу», а будет связывать кризис с внешними 
факторами, давлением на Россию. Возмож
ное недовольство основной массы россиян, 
скорее всего, будет связано с тем, что пра
вительство должно больше помогать насе
лению.

НО НЕПОНЯТНО:
ЧТО БУДЕТ С РУБЛЁМ?

В свете ситуации с падением рубля воз
никают разные мнения о том, как его укре
пить. В частности, первый зампред комитета 
Совета Федерации по экономической поли
тике Сергей Калашников считает, что Цен
тробанку нужно отменить конвертируемость 
рубля и установить его жёсткий курс по от
ношению к доллару: 40 рублей за доллар. 
Конечно, тогда в стране возникнет валют
ный «чёрный рынок», но он всё же не будет 
настолько губительным, как спекуляции на 
стоимости рубля. Калашников считает, что 
нынешний курс рубля не имеет никакой при
вязки к мировым финансовым процессам 
и ценам на нефть, а является следствием 
спекулятивной игры банков. Банк России, по 
его мнению, не должен этого допускать, а 
пользоваться любым поводом для повыше
ния ключевой ставки.

Эксперты и финансовые аналитики в от
ношении этого предложения сходятся в 
одном: идея эта лишена смысла. Курс 40 
рублей за доллар не отвечает паритету по 
нефти. Введение фиксированного курса при
ведёт к дефициту валюты и ещё большему 
её подорожанию. Чёрный рынок уничтожит 
доверие к рублю. Такие жёсткие ситуации, 
как сейчас, помогут привести экономику 
в порядок и заставить её «соскочить с не
фтяной иглы». Нынешний курс рубля делает 
российских производителей максимально 
конкурентоспособными, и из этого нужно 
извлекать пользу.

ЧЕМ ТЯЖЕЛЕЕ РАБОТА,
ТЕМ ЛЕГЧЕ НА НЕЁ УСТРОИТЬСЯ

По данным Всероссийского центра изуче
ния общественного мнения, россияне стали 
чаще обсуждать безработицу, а 63% опаса
ются увольнений. Бодрость и оптимизм ис
чезают из настроений граждан, а ухудшения 
ситуации ждут весной.

Очевидно, что на фоне растущей без
работицы в затяжной кризис работода
телям придётся сокращать персонал и 
вводить неполную рабочую неделю при 
сохранении текущих зарплат. В Минтру
де признают проблему, но заявляют, что 
рост безработицы при переходе в формат 
неполной занятости будет небольшим. В 
кризис 2008-2009 гг. этим инструментом 
работодатели активно пользовались, сни
жая зарплаты, но не увольняя работни
ков.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ  ЕСТЬ У  БУРЯТИИ?
Об экономической стабильности, по мне

нию экспертов, можно будет говорить толь
ко через год-два. И это -  в зависимости о 
того, по какому сценарию будут развиваться 
события. Доллар может долгое время нахо
диться вокруг отметки в 80 рублей, а цены на 
товары и услуги будут сверены с валютным 
курсом. Может случиться и так, что нефть 
продолжит дешеветь. Тогда продолжится 
и обвал рубля, а цены на потребительском 
рынке значительно возрастут. Самый опти
мистичный вариант -  если цены на нефть 
хоть немного вернут свои позиции. Тогда 
рубль укрепится, а жизнь стабилизируется.

Как мы уже отметили, поступления в 
бюджет от продажи нефти в период кризи
са значительно сократятся. Соответственно, 
будут сокращаться и бюджеты регионов. 
Индексации зарплат ждать не стоит, будет 
урезана «социалка», а большие проекты за
морожены на неопределённый срок.

Говоря о прогнозах развития Бурятии на 
2016-2018 гг. Вячеслав Наговицын заметил: 
201 6 год, возможно, будет одним из самых 
сложных как в судьбе нашей страны, так и 
Республики Бурятия.

Роста заработной платы на коммерческих 
предприятиях, по мнению главы республики, 
практически не будет. Высокая инфляция 
сводит к нулю повышение номинальной за
работной платы. Отсюда и отсутствие роста 
реальной заработной платы.

По данным Министерства экономики ре
спублики за 10 месяцев 201 5 года, средняя 
заработная плата составляла 27814 рублей. 
При этом реальная зарплата по сравнению 
с предыдущим годом снизилась на 10,3%. 
Уровень общей безработицы составил 9%, 
официально в Бурятии зарегистрированы 
как безработные 6,1 тыс. человек. Этот по
казатель на 28,5% превысил за 10 месяцев 
2015 года показатели аналогичного перио
да года предыдущего.

Народный Хурал, разрабатывая бюджет 
республики, выбрал его основой базовый 
вариант среднесрочного развития экономи
ки. В целом этот вариант выглядел даже оп
тимистично, прогнозируя небольшой, но всё 
же рост по всем сферам промышленности, 
сельскому хозяйству, строительству, добыче 
полезных ископаемых и инвестициям. Со
гласно прогнозу, инфляция к 2018 году сни
зится с показателя свыше 10% до 6%.

Несогласие с прозвучавшим прогнозом 
высказал профессор ВСГУТУ, представитель 
Общественной палаты Виктор Беломестнов, 
призвав отойти от федерального патерна
лизма. Многие прогнозируемые индикаторы 
не будут выполнены. Инвестиции в Бурятию 
Россия давать не сможет. Падает спрос на 
рынке жилья, растут долги населения, ска
зываются последствия засухи.

В таких условиях бюджет, по словам за
местителя спикера НХ РБ Вячеслава Ириль- 
деева, поддержавшего точку зрения об из
лишне оптимистичном прогнозе, может быть 
только «умеренно-пессимистичным или уме
ренно-оптимистичным», поскольку ситуация 
очень нестабильная.

В результате работы депутатов, чле
нов правительства и заинтересованных 
ведомств бюджет республики на 2016 год 
предусматривает расходы в объёме более 
41 млрд. руб. Дефицит бюджета составит 
более 2,2 млрд. руб.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ОПРОС: ВЛИЯЮТ ЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ?

Не влияет
11

Затрудняюсь ответшь, 
сильна ил и слаба влияет

Затрудняюсь ответить 
влияет или не влияет

Сильно влияет
42

15
Слабо влияет М М  9

М М  8

9 ноября 2008
16 ноября 2014
17 январи 2016

Детские пособия
остались
без индексации
М атеринский капитал, большинство 

детских пособий и других социальных 
выплат не получили с 1 января 2016 

года автоматическую индексацию, как 

было всегда.

Если в прошлом году власти в связи 
со сложной экономической ситуацией в 
стране приняли решение о сокращении 
затрат на зарплаты высшим должност
ным лицам федерального уровня, судьям 
и военнослужащим, то в этом очередь 
дошла до детей. До 1 января 201 7 года 
детские пособия и другие социальные 
выплаты семьям с детьми останутся на 
прежнем уровне.

Закон, правда, предусматривает до- 
индексацию этих пособий, то есть увели
чение на размер той инфляции, которая 
была зафиксирована в прошлом году, но 
когда это будет и в каких размерах, пока 
неизвестно. С целью сократить те же за
траты закон рекомендует регионам при
менять принцип нуждаемости и адресно
сти при назначении того или иного посо
бия, а это значит, что речь как минимум 
идет о новой социальной реформе.

КАКИЕ ПОСОБИЯ БУДУТ  
ЗАМ ОРОЖ ЕНЫ

По информации фонда социального 
страхования РФ по РБ, с 1 января 201 6 
года не изменится размер единовремен
ного пособия будущим матерям, встав
шим на учет в женских консультациях в 
ранние сроки беременности (652 руб. 40 
коп., для северных районов -  706 руб. 
77 коп ). На том же самом уровне оста
нется пособие по беременности и родам, 
выплачиваемое женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации (652 
руб. 40 коп., для северных районов -  706 
руб. 77 коп.). Единовременное пособие 
при рождении ребенка будет, как и в про
шлом году, равно 17397 руб. 36 коп. (для 
северных районов -  1 8847 руб. 14 коп.). 
Минимальный размер пособия по уходу 
за первым ребенком до 1,5 лет остает
ся на отметке в 3262 руб. (для северных 
районов -  3533 руб. 84 коп.), за вторым 
и последующими детьми -  6524 руб. (для 
северных районов -  7067 руб. 67 коп.). 
Наконец, впервые материнский капитал, 
программа которого продлена еще на 
три года, не будет проиндексирован, его 
величина составит, как и в прошлом году, 
453 026 рублей.

ЧТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Как и все предыдущие годы, предель

ная величина базы для начисления стра
ховых взносов в 2016 году увеличилась 
соразмерно со средней заработной пла
той по стране и составила 718000 руб. 
(в прошлом году -  670 тыс. рублей). Это 
значит, что зарабатывающие не менее 
71 8 тысяч рублей в год получили возмож
ность в случае наступления страхового 
случая воспользоваться своими выпла
тами. Как и прежде, пособие по беремен
ности и родам государство выплачивает 
в размере 100% среднего заработка за
страхованного, причем как по основному 
месту работы, так и по совместительству. 
Для этого фонд социального страхования 
РФ по РБ запрашивает информацию о до
ходах застрахованного за два последних 
года работы. При этом предельная вели
чина данного пособия, рассчитанного на 
140 дней, в Бурятии не может быть боль
ше 2481 64 рублей.

Наконец, ежемесячное пособие по ухо
ду за ребенком до 1,5 лет вычисляется из 
расчета 40% среднего заработка женщи
ны за те же два предыдущих года и не 
может быть в Бурятии более 21554,82 
руб. (в прошлом году эта сумма состав
ляла 19855 руб. 82 коп). Если у женщины 
нет страхового стажа, то есть последние 
два года она нигде официально не рабо
тала, расчет производится исходя из ми
нимального размера оплаты труда, уста
новленного федеральным законом на 
день обращения за назначением обеспе
чения по страхованию. С 1 января 2016 
года минимальный размер оплаты труда 
в России составляет 6204 рубля (в про
шлом году -  5965 рублей).

Татьяна НИКИТИНА, 
"МК" в Бурятии

29 января 2016 г. № 4(10014)



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Грипп начал атаку
По данным на 26 января, 

в Бурятии уж е 10 человек были 

больны свиным гриппом -  эти 

случаи гриппа А (Н1 N1) 2009 у 8 

детей и 2 взрослых подтверждены 
лабораторно. Приграничные 
пункты пропуска уж е переведены 

на особый режим работы.

Все заболевшие не были привиты 
от гриппа -  сообщает пресс-служба 
республиканского Управления Рос
потребнадзора. В настоящее время 
ситуация по заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в Бурятии стабильна, по
казатели не превышают недельных 
эпидемических порогов.

Специалисты уверяют, что пово
дов для паники нет. В коллективах 
усилен контроль для своевременно
го выявления и изоляции больных, 
проводятся дезинфекционные ме
роприятия, в медицинских органи
зациях создан необходимый запас 
средств индивидуальной защиты, 
противовирусных препаратов и де
зинфицирующих средств.

В Закаменском районе, по дан

ным на 27 января, с начала года 
зафиксировано 21 7 случаев ОРВИ. 
Случаев заболевания гриппом не 
зарегистрировано.

Медики заостряют наше внима
ние на том, что ни в коем случае 
нельзя заниматься самолечением. 
Вирус гриппа А (Н1N1) вызывает 
респираторные заболевания разной 
тяжести. Симптомы его такие же, 
как и при обычном гриппе -  высокая 
температура, кашель, боль в горле, 
насморк, головная боль, учащённое 
дыхание, боли в мышцах, конъюн
ктивит. Наблюдаются желудочно- 
кишечные расстройства, нехарак
терные для сезонного гриппа.

К воздействию вируса предрас

положены в основном маленькие 
дети, пожилые люди, беременные 
женщины, люди с ослабленным им
мунитетом и хроническими заболе
ваниями -  астмой, диабетом, сер
дечно-сосудистыми заболеваниями.

При сезонном гриппе осложне
ния возникают на 5-7 день и поз
же. При свином гриппе они могут 
развиваться уже на второй-третий 
день болезни -  это характерная 
особенность гриппа А(Н1 N1)2009. 
Первичная вирусная пневмония ли
дирует среди осложнений: у многих 
пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недоста
точность, которая требует немед
ленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией лёгких.

Специалисты советуют при об
наружении симптомов гриппа как 
можно скорее обращаться за ме
дицинской помощью, следовать 
предписаниям врача, соблюдать по
стельный режим, пить больше жид
кости. Соблюдение правил гигиены 
и ношение маски также послужит 
барьером на пути вируса.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ

С те кл о п а ке т  не пом е ха
19 января из подъезда дома 9а по ул. Комсомольской 

неустановленные лица похитили батарею отопления.
22 января неустановленные лица проникли в не

жилую квартиру гр. Т. по ул. Юбилейной г. Закаменей. 
В этот же день по ул. Седлецкого г. Закаменей путём 
спила замка неизвестные проникли в складское поме
щение и похитили имущество: 2 аккумулятора, свароч
ный аппарат.

24 января поступило сообщение от гр. Ш. о том, что 
неустановленные лица в ночь с 21 на 22 января путем 
отжима стеклопакета пытались проникнуть в квартиру 
по ул. Ленина. В этот же день неустановленные лица 
проникли в дом по ул. Декабристов, откуда похитили 
бензопилу и сотовый телефон.

По всем случаям краж ведётся следствие.

З ад е р ж а н ы  с ко н о п л е й
На прошлой неделе в полиции зарегистрированы 

два случая задержания молодых людей, у которых об
наружены и изъяты вещества с характерным запахом 
конопли. Первый в г. Закаменск, второй в селе Баянгол. 
По данным случаям ведется следствие.

Н е з а ко н н о е  хр а н е н и е  
о гн е с тр е л ь н о го  о р у ж и я

23 января в селе Хамней у гр. Ш. службой уголовно
го розыска обнаружено и изъято незарегистрирован
ное огнестрельное оружие с нарезным стволом. Ведет
ся следствие.

О п е к у н ш а  уб и л а  п р и ё м н у ю  дочь
Одно из нашумевших на территории Республики Бу

рятия дел об опекунше, залечившей до смерти прием
ную дочь, получило продолжение. Проведённая след
ствием экспертиза установила, что причиной смерти 
ребёнка стала тяжелейшая черепно-мозговая травма, 
-  сообщает корреспондент информационного агент
ства «Байкал-Daily» Елена Буерачная.

Опекунша, проживавшая в Кижинге, взяла под опеку 
из Закаменского СРЦН двух сестёр 7 и 10 лет. 25 сентя
бря с неустановленной целью она приехала в Улан-Удэ 
с младшей девочкой, через месяц девочка покрылась 
сыпью. По предварительной версии следствия, опекун
ша не обратилась в больницу, боясь потерять детское 
пособие на подопечную, и довела ребёнка до смерти. 
Напомним, под опекой девочка успела прожить всего 
три месяца.

10 декабря 2014 года в улан-удэнской квартире 
было обнаружено тело девочки. На месте происше
ствия была задержана и 37-летняя женщина -  опекун 
ребёнка, которая уже собрала вещи и намеревалась 
скрыться, бросив тело в пустой съёмной квартире. На 
опекуншу возбудили уголовное дело по статье «причи
нение смерти по неосторожности».

Экспертиза, проведённая в двух регионах страны 
(Бурятское бюро судебно-медицинской экспертизы 
и Красноярское судебно-медицинское экспертное 
бюро), установила, что девочка умерла от удара по 
голове. Следствие пришло к выводу, что имело место 
умышленное убийство. Именно с такой квалификаци
ей женщине и было предъявлено обвинение. Дело об 
убийстве девочки будет рассмотрено Верховным су
дом Бурятии.

Г рафик приёма граждан депутатами 
Совета депутатов г. Закаменск 
на 2016 год
Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» сообщает о проведении 

приема граждан.

Уважаемые жители города, каждую первую среду месяца 
депутатами Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» I созыва совместно с 
прокурором Закаменского района будет проводиться прием 
граждан согласно графику:

Дата ФИО депутатов

3 февраля Громова Л.Б., Варфоломеев М.Л., Норбоев А.П.

2 марта Жалсанов Ч.В., Викулина Е.А., Путинский А.Н.

6 апреля Баяндылгырова Т.А., Жиликова О.И., Игошев В.М.

4 мая Гомбоева Л.Г., Попова О.С., Базаров Б.Р.

7 сентября Замбалаев В.А., Гомбоева Б.Э., Слепов А.А.

5 октября Громова Л.Б., Варфоломеев М.Л., Норбоев А.П.

2 ноября Жалсанов Ч.В., Викулина Е.А., Путинский А.Н.

7 декабря Баяндылгырова Т.А., Жиликова О.И., Игошев В.М.

Место проведения приема: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. 2 
(городская администрация, 1 этаж);

Время проведения приема: с 15.00 до 1 7.00.
С целью получения необходимой информации по обращениям 

граждан и привлечения специалистов организаций и учреждений, 
в чью компетенцию входит решение поступающих вопросов, ве
дется предварительная запись на прием по тел. 4-49-24.

Решение Совета депутатов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» № 28 от 22 января 2016 г.
Об утверждении Устава муниципального 
образования городское поселение 
«Город Закаменск»

В соответствии со статьями 35,44,84 Федерального закона от б октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Устав муниципального образования городское поселение «Го
род Закаменск» Закаменского района Республики Бурятия.

2. Признать утратившим силу Устав, принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» от
15.11.2012 г. № 188.

3. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения «Город Закаменск» от
09.08.2013 г. № 21 б, от 08.10.2013 г. № б, от 12.02.2014 г. № 31; от 23.04.2014 г. 
№36; от 16.02.2015 г. №63.

4. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», в 
15-дневный срок представить Устав на государственную регистрацию.

5. Обнародовать зарегистрированный Устав муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо
ваний.

6. В десятидневный срок после обнародования направить информацию об 
обнародовании в территориальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

7. Устав муниципального образования городское поселение «Город За
каменск» вступает в силу с момента его официального обнародования после 
государственной регистрации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

Устав размещён на сайте муниципального образования "Закаменский рай
он" www.mcu-zakamna.ru

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на 
замещение вакантной муниципальной должности ведущего специ
алиста -  юриста аппарата администрации МО «Закаменский район»:

Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. Высшее профильное образование;
2. Без предъявления требований к стажу работы;
3. Знание Конституции Российской Федерации, законодательства РФ, 

РБ, бюджетного и налогового кодекса, Устава МО «Закаменский район», 
закона РФ «О муниципальной службе», закона РБ «О муниципальной 
службе в РБ», других нормативных документов, необходимых для испол
нения должностных обязанностей;

4. Навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, 
ведение и хранение документации и иные практические навыки работы 
с документами);

5. Навыки владения современными средствами, методами и техноло
гией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и организации личного труда;
7. Коммуникативные навыки
Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка 001 ГС\у;
7. Справка о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной 

службой.
Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявле

ния в течение 20 дней.
Информация о проведении конкурса, анкета, справка о доходах раз

мещены на официальном сайте МО «Закаменский район».
Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 41, тел. 

4-30-29, Батуевой Х.Б.

Публичные слушания по объекту 
«Строительство школы на 100 мест 
в с. Енгорбой Закаменского района»

Муниципальное автономное учреждение “Ад
министративно-хозяйственный отдел” муници
пального учреждения "Закаменское районное 
управление образования" уведомляет о начале 
проведения с 27 января 2016 года общественных 
обсуждений (в форме публичных слушаний) мате
риалов оценки воздействия на окружающую среду 
по намеченной хозяйственной деятельности при 
строительстве объекта «Строительство школы на 
100 мест вс. Енгорбой Закаменского района».

Место расположения объекта: Республика Бу
рятия, Закаменский район, с. Енгорбой, ул. Школь
ная.

Заказчиком строительства объекта высту
пает: Муниципальное автономное учреждение 
"Административно-хозяйственный отдел" муни
ципального учреждения "Закаменское районное 
управление образования".

Материалы доступны для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений заинте
ресованных лиц по адресу: Республика Бурятия, 
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 
30 мин. (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). 
Тел. 8(30137) 4-54-11,4-44-53.

По результатам общественного обсуждения 
01.03.2016 г. в 10 ч. 00 мин. состоятся публич
ные слушания по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, с. Енгорбой, ул. Клубная,!. 
Форма представления замечаний и предложений 
в письменном виде.

Решение Совета депутатов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» № 29 от 22 января 2016 г.
О приеме муниципального имущества 
муниципального образования «Закаменский 
район» в муниципальную собственность 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов 
государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную 
или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государственную собственность Респу
блики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике 
Бурятия» и с решением Совета депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 29.12.2015 г. № 187 «О передаче имущества из муници
пальной собственности муниципального образования «Закаменский район» 
в муниципальную собственность муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Принять на безвозмездной основе в муниципальную собственность муни
ципального образования городское поселение «Город Закаменск» имущество, 
находящееся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Закаменский район» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию посред

ством размещения на официальном сайте муниципального образования «За
каменский район» -  www.mcu-zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ
Приложение размещено на сайте муниципального образования "Закамен

ский район" www.mcu-zakamna.ru
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ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

1, ПОНЕДЕЛЬНИК 2, ВТОРНИК 3, СРЕДА 4, ЧЕТВЕРГ 5, ПЯТНИЦА 6, СУББОТА 7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,03.45,04.05 "Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.20 "Таблетка" (16+)
16.15.02.00 "Время покажет" 
(16+)
17.00. 04.50 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.00. 02.50 "Наедине со 
всеми" (16+)
19.00 “Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
00.40 "Ночные новости"
00.55 Д/ф "Борис Ельцин. 
Отступать нельзя" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+)
0050 "Честный детектив" (16+)
01.45 Д/ф "Наина" (12+)
02.45 Д/ф "Московский 
детектив. Чёрная оспа". 
"Прототипы. Остап Бендер. 
Дело Хасанова" (12+)

РОССИЯ\К
08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Короли и капуста"
13.35 "Линия жизни”
14.30 Х/ф "Сын"
16.10 Х/ф "Аккаттоне"
18.10 Д/ф "Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму"
18.25 "Примадонны мировой 
оперы"
19.30 Д/ф "ЛевЛунц и 
"Серапионовы братья"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж"
23.15 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
23.45 Д/с “Холод"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Критик"
01.30 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени"
02.15 Д/ф "Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона"
03.40 Д/ф "Троя. 
Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе"

0 1 пятый

06.35,07.30,08.20,09.10, 
10.05,11.30,12.25,13.30, 
13.50,14.40,15.35,16.25,
17.00. 17.45.18.40 Т/с "СОБР" 
(16+)
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.45,04.20,04.50,
05.20,05.55,06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+) 
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.15 "Модный 
приговор"
13.15,22.30 Т/с "Мажор" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.45 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.35,04.05 Х/ф "Подальше от 
тебя" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10,05.20" Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,04.20 “Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Мажор" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское"
(16+)
18.00. 03.30.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Метод Фрейда-2" 
(16+)
00.30 "Вечерний Ургант1 (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" (16+)

РОССИЯ н 1 РОССИЯ □
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
“Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+)
00.50 "Вести-doc" (16+)
02.30 Д/ф "Сталинградская 
битва" (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 “О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Д/ф "Шпионские игры 
большого бизнеса". "Как оно 
есть. Мясо” (12+)

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Короли и капуста"
13.20 Д/ф "Армен 
Джигарханян"
14.05 Д/ф "Кастель-дель- 
Монте. Каменная корона 
Апулии"
14.20.21.45 "Правила жизни"
14.50 "Пятое измерение"
15.15.01.50 Д/с "Весёлый 
жанр невесёлого времени"
16.10.00. 50 "Юрий Лотман. 
"Пушкин и его окружение"
17.10 "Сати"
17.50 "Острова"
18.30 "Примадонны мировой 
оперы"
19.15 Д/ф "Семен Райтбурт"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный 
отбор"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/ф "Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния"
23.15 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
23.45 Д/с "Холод"
00.45 "Худсовет"
02.30 Д/ф "Александр 
Вишневский. Осколок в 
сердце"

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 “Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "Зеленые 
цепочки" (12+)
13.55 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (16+)
17.00 "Открытая студия”
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15Т/С "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Собачье сердце" 
(16+)
03.40 Х/ф "Перехват" (16+)
05.25,06.15 Т/с "ОСА"
(16+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса"
13.20 Д/ф "И. Костолевский"
14.05 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь"
14.20.21.45 “Правила жизни"
14.50 "Красуйся, град Петров!"
15.15 01.50 Д/с "Весёлый 
жанр невесёлого времени"
16.10.00. 50 “Юрий Лотман. 
"Пушкин и его окружение"
17.10 "Искусственный отбор"
17.50 "Больше чем любовь"
18.30 "Примадонны мировой 
оперы"
19.30 "Острова"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.15 “Власть факта"
23.00 Д/ф "Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания"
23.15 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
23.45 Д/с "Холод"
00.45 "Худсовет"
02.30 Д/ф "Сергей Корсаков. 
Наш профессор"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30 Х/ф "Берем всё на себя" 
( 12+ )
13.30 Х/ф "Собачье сердце" 
(16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа" (16+)
01.00 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова" (12+)
02.40 Х/ф "Зеленые цепочки" 
(12+)
04.35 Х/ф “Днепровский 
рубеж" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "Модный 
приговор"
13.15,22.30Т/с "Метод 
Фрейда-2" (16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00. 03.30.04.05 "Наедине 
со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Черный лебедь" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 “Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Солнце в подарок" 
(12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф “Река жизни" (12+)

РОССИЯ у]{
07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса"
13.20 Д/ф "Театр Александра 
Филиппенко"
14.05 Д/ф "Запретный город 
в Пекине"
14.20.21.45 "Правила жизни"
14.50 "Россия, любовь моя!"
15.15.01.50 Д/с'Весёлый 
жанр невесёлого времени"
16.10.00. 50 "Юрий Лотман. 
"Пушкин и его окружение"
17.10 "Абсолютный слух"
17.50 Д/ф "Лев Арцимович. 
Предчувствие атома"
18.30 "Примадонны мировой 
оперы"
19.30 Д/ф "Яков Протазанов"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.15 "Культурная 
революция"
23.00 Д/ф "Соловецкие 
острова. Крепость Господня"
23.15 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
23.45 Д/с "Холод"
00.45 "Худсовет"
02.30 Д/ф "Николай Бурденко. 
Падение вверх"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30 Х/ф" Перехват" (16+)
13.30,02.45 Х/ф "Укрощение 
огня" (12+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00. 20.40 
Т/с "Детективы" (16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Такая работа"
(16+)
01.00 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+ )
06.05 Т/с "ОСА" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!"
(12+ )
11.55.05.10 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Метод Фрейда-2" 
(16+)
15.25 "Таблетка" (16+)
16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Церемония 
вручения народной премии 
"Золотой граммофон"
(16+)
00.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.25 Х/ф "Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день" (12+)
03.00 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Земский доктор" 
( 12+)
19.15 "Прямой эфир"
(16+)
22.00 "Юморина" (16+)
23.55 Х/ф "Муж на час"
(12+ )

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Частная жизнь 
Петра Виноградова"
13.00 Д/ф “Ускорение. 
Пулковская 
обсерватория"
13.30 Д/ф "Джек Лондон"
13.35 Д/ф "Пристань 
спасения"
14.20 "Правила жизни"
14.50 "Письма из 
провинции"
15.15 Д/с "Весёлый жанр 
невесёлого времени"
16.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
16.55,02.55 Д/ф "Настоящая 
Мэри Поппинс"
18.00 "Царская ложа"
18.40 "Большой балет"
20.45 "Искатели"
21.35 Д/с "Старцы"
22.05 Х/ф "Шестнадцатая 
весна"
23.30 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Культ кино" с 
Кириллом Разлоговым"
02.30 М/ф

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины"
(16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30,
18.30 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+)
20.00. 20.50.21.40.22.25,
23.15.00. 05.00.55.01.40,Т/с 
"След" (16+)
02.30,03.10,03.50,04.30,
05.10,05.45,06.20 Т/с 
"Детективы"
(16+)

06.25.07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.25 Х/ф "Путешествия 
Гулливера (12+)
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Инна Макарова. 
Судьба человека” (12+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
15.00 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
15.55 Д/ф "Три плюс два". 
Версия курортного романа" 
(12+)
17.00 Х/ф Три плюс два"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами”
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 Концерт
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 Х/ф "Последнее танго в 
Париже" (18+)
02.35 Х/ф "Восход Меркурия" 
(16+)
04.40 "Модный приговор"
05.40 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.00 Т/с "Следствие ведут 
знатоки"
07.15 "Сельское утро"
07,45 "Диалоги о животных"
08.40,12.10,15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10 "Местное время"
10.15 "Правила движения" 
( 1 2 + )

11.10 "Личное" (12+)
12.20,15.30 Т/с "Любовь на 
миллион" (12+)
18.00 "Один в один"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Ищу мужчину" 
( 12+ )

01.55 Х/ф "Роковое 
наследство" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Длинный день"
13.00 Д/ф "Иные берега"
13.40 Д/с "Пряничный домик"
14.05 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.35 Д/ф "Год цапли”
15.30 Спектакль "Правда 
хорошо, а счастье лучше"
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф "По следам 
Тимбукту"
19.20 Х/ф "Вылет 
задерживается"
20.35 "Романтика романса"
21.30 "Большой балет"
23.30 Х/ф "Чарли"
01.15 Д/ф "Богемия - край 
прудов"
02.05 "Трио Карлы Блей на 
фестивале джаза в Кюлли"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море"

5  пятый

06.55 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.35, 
14.30,15.15,16.05,16.55,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00 Х/ф 
"Подстава" (16+)
00.00 Х/ф "07-й меняет курс" 
(16+)
01.45 Х/ф "Крутой" (16+)
03.35.05.00. 06.20.07.35 Т/с 
"Тени исчезают в полдень" 
(12+ )

06.25.07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.25 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана"
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки"
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 "Гости по 
воскресеньям"
14.10 "Барахолка" (12+)
15.00 Д/ф "Валентина 
Толкунова. "Ты за любовь 
прости меня..." (12+)
15.55 "Точь-в-точь"
19.00 "Без страховки"
(16+)
22.00 "Воскресное "Время"
23.30 Т/с "Клим" (16+)
01.30 Х/ф "Третья персона" 
(16+)
04.00 "Модный приговор"
05.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)

РОССИЯ

06.10 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться 
разрешается"
13.35.15.20 Т/с "Русская 
наследница" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "Дежурный по стране"
01.55 Т/с "По горячим 
следам" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Шестнадцатая 
весна"
13.00 "Легенды мирового 
кино"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 “Гении и злодеи”
14.30 Д/ф "Богемия - край 
прудов"
15.25 "Что делать?"
16.10 "Ольга Перетятько в 
концерте "Viva Opera!"
17.20 Д/с "Пешком..."
17.45 "Искатели"
18.35 Концерт "Легендарные 
хиты Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры"
20.05 "Начало прекрасной
эпохи"
20.20 Х/ф "Дело "пестрых"
21.55 Х/ф "Стреляйте в 
пианиста"
23.15 Опера "Травиата"
01.40 Х/ф "Вылет 
задерживается"
02.55 Д/ф "Год цапли"
03.50 Д/ф "Поль Сезанн"

5  пятый

09.00 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего"
(0+ )

12.00 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова"
( 12+ )
13.40 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
15.20 Х/ф "Знахарь” (12+)
18.00 "Место происшествия.
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.25,22.20,23.15, 
00.05,01.00,01.55,02.50 Х/ф 
"Морпехи" (16+)
03.50.04.55.06.00 Т/с "Тени 
исчезают в полдень"
(12+)
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Д 1 тзътлъ/штъи
Администрация МО «Закаменский район» и Совет ветеранов по

здравляют уважаемого Виталия Константиновича СТАРИЦЫНА с 
70-летием! Вся Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с 
Закамной и Закаменском. Где бы Вы не работали, всегда Вас от
личали высокий профессионализм, трудолюбие, патриотизм, глу
бокая порядочность. Ваш вклад в развитие района и города неоце
ним. Вы по праву являетесь Почётным гражданином Закаменска.

Желаем Вам здоровья, крепкого духа, долгих лет жизни!

Уважаемую Антонину Азангаевну БАКШЕЕВУ с 80-летием!
Искренне желаем Вам сохранить на долгие годы энергию и моло

дость души. Крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни!
Администрация МО «Закаменский район» и Совет ветеранов

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Санжэ Цыде- 
новну ЧИМИТОВУ поздравляем с 80-летним юбилеем. От всей 
души желаем

До ста лет не стариться, всем на свете нравиться,
Чтоб дети были счастливы, а внуки все удачливы,
Ну а правнуки пригожие - на прабабушку похожие!

Холбоевы, Никульшеевы, Баръбуевы, Чимитовы

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей - Улан-Удэ - Закаменей 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. За Каменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81 -87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

НОЧУ УЦ ’’Перспектива" 
объявляет набор курсантов кат. "В"

Оплата для 16-17-летних -  15 тыс. руб., старше 18 лет 
-  18 тыс. руб. (рассрочка). Для лиц, лишённых прав -  до
полнительные курсы по подготовке к экзаменам по ПДД 
в ГИБДД (кат. "В, С"). Индивидуальные курсы вождения. 
1 ч а с - 3 0 0  руб. Тел. 8 9 U 0 59 72 13 , 89247720832.

В ТЦ «ЭКСТРА»
Б О Л Ь Ш О Е  п о с т у п л е н и е  д е т с к и х  к о л я с о к ,  к р о в а т о к ,  
с т у л ь ч и к о в  д л я  к о р м л е н и я .  Б О Л Ь Ш О Й  а с с о р т и м е н т  

д е т с к о г о  т р и к о т а ж а .  Н О В О Е  п о с т у п л е н и е  ю в е л и р н ы х  
и з д е л и й  и з  з о л о т а  и  с е р е б р а .  СК И ДКИ . КРЕДИ Т.

ПРОДАЁТСЯ
■ дрова недорого. Тел. 89516358835.
• новый дом, гараж баня, ул. Звёзд
ная, 9.Т. 89149894657,89140597907.
• дом,ул. Седлецкого, I  89148363104.
• дом в Совхозе недорого, большой 
участок, вода, баня. Т. 89243592236.
■ дом, Новостройка. Т. 89247729395.
• дом, гараж, баня, вода, Совхоз. Тел. 
89140575323.
• дом.Тел 89833364833.
• дом по Нагорной.Т. 89025644757.
■ 1-комнатная квартира, ул. Крупской, 
31,1V этаж. Тел. 89146322741.
■ 1-комн. квартира, ул. Комсомоль
ская, 11 а. Тел. 89243514224.
■ 1-комнатная, ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89243928747.
■ 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89140512087.
• 2-комн. Тел. 89834575172.
• 2-комнатная с мебелью, ул. Ленина, 
43,500 тыс. Тел. 89243523219.
■ 2-комн. благоустроенная квартира 
под мат. капитал. Тел. 89244547268.
• СРОЧНО 2-комн., меблированная, со 
всей техникой, под мат. капитал. Тел. 
89140560238.
• 2-комнатная ухоженная квартира по 
ул. Юбилейной, 16. Т. 89835341287, 
89146373291
• 2-комн., ул. Ленина, 40, под мат. ка
питал или ОБМЕН на тианспоит. Тел. 
89148450792,4-32-70. '
• 2-комн., Юбилейная, 2, пол мат. ка
питал. Тел. 89834286866.
• 3-комн., II этаж, ул. Комсомольская, 
7. Тел. 89833391420,89834256336.
• 3-комнатная по Юбилейной, 20а. 
Тел.89836374808
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.

• 3-комн., ул. Юбилейная, 14, III этаж. 
Тел. 89146323987,
• 3-комн. квартира, Юбилейная, 12а, III 
этаж, 600 т.р. Тел. 89833365567.
• 4-комн., 72,5 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, 3 этаж. Тел. 
89247509244,89148424634.
• дача, а/м "Грейс". Тел. 89247560159, 
89834229409.
• участок, скважина, 130 т.р. Тел. 
89503973587.
• участок под ИЖС в пос. Сотниково,
-  W - -  . . \ / п ~. Т ~  _  П Л Л 'Т Г А Г ’Т Л Л ЛI . ^лсш-УДЭ. I ел. vyv .
• участок, 8 соток, ул. Седлецкого. Тел. 
89833396725
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571.
• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж поул. Баирова.Т. 89148357993, 
89516215834.
• трактор МТЗ-80. Тел. 89148342343, 
89085999526.
• МТЗ-80. Цена договорная. Тел. 
89834279469.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ фермер, 2012 г.в. Тел. 
89140513002.
• УАЗ "таблетка", 2002 г.в. Тел. 
8У834256336,4-46-98.
• "Н ива". Т. 89243512879,89835373336.
• "Нива", 2007 г.в. Т. 89140575323.
• а/м "Ока". Тел. 89148320251.
• "Toyota RAV4”, 4 вд, 2001 г. Тел. 
89085900247.
• "Toyota Camry SV41", 1998 г., хл х ; 
трактор Т-40 с документами. Тел. 
89148481328,89148470031.
• "Ниссан АД", 1999 г., 4x4, 100 т.р. 
Торг. Тел. 89140597213,89247720832.
• банная печь, ворота, дрель, УАЗ, 
дрова. Тел. 89140575712.

Уважаемые потребители, в связи со сменой ресурсоснабжа
ющей организации в сфере оказания коммунальных услуг, ООО 
"ЗаКаменск ЖКХ" просит вас предоставить следующие документы 
для заключения договоров на второе полугодие 2016 года:

1. Копию техпаспорта помещения;
2. Копии техпаспортов установленных приборов учёта (при наличии);

3. Справку с указанием имеющихся санитарных приборов;
4. Реквизиты организации;

5. Справку с показаниями на 01.01.2016 года по всем видам приборов 
учёта, заверенную подписью руководителя и печатью организации.

Все документы просим предоставить по адресу: г. Закаменск, ул. 
Седлецкого, 15 или на адрес электронной почты 697686@mail.ru

ТЦ «ВЕКТОР», отдел мебели, I этаж 
Уважаемые покупатели!

Большое поступление стеклянных обеденных столов, 
стульев, мягкой мебели, корпусной мебели.

Тел. 4-49-59.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джидинская, 1. 

Тел.4-57-02,89025349422.

ПО КУПАЕМ  
ш курки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги 

и другое.
ТЕЛЕФОН:

8 (395 -2 ) 59-84-72 , 
8 -9 0 2 5 -6 6 7 -0 8 2 . 

По запросу вышлем 
прайс-лист.

Н АШ  САЙТ:
аукцион-соболь, рф

Оформляем до достяження Э яет
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 

Тел. 89140568666, 89149840027.

Продаётся помещение 160 м2. 
Цена договорная.
Тел. 89086485097.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на февраль
1 -Табанхарю улга-13ч.
7 -Дугжууба
8-М а н д а л Ш и ва -9 ч .
8-Б алданЛ хам о-19ч.
9 -  Цедор Лхамо - 6  ч. утра 
С 10 по 21 -  Монлам Ченмо 
22-Алтан Г э р э л -13 ч.
25 -  Цедо. Цэлха Намсум -1 3 ч .
1 марта -Табан харюулга - 1 3 ч .  
Ежедневно -  Балдан Лхамо - 9  ч.
По субботам -  Намсарай - 9  ч.

Большое 
поступление 

СЕМЯН ОВОЩЕЙ 
И ЦВЕТОВ

по низким ценам
М а га з и н  «КанцЛеди»  

ул . Л е н и н а , 21

ТРЕБУЮТСЯ
агенты в НПФ. Оплата

достойная. Тел. 89148470199.

• новый холодильник "Бирюса". Обра
щаться: ул.Титова, 20а, кв. 13.
• недорого битум. Тел. 89148320251.
• витрины стеклянные. Цена договор
ная. Тел. 89246543770,89086485097.
• прихожая, б/у, цена 5000 руб. Тел. 
89835386477.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• б/у диван, манеж. Тел. 89834219881.
• бензопила "Дружба", есть запча
сти, цена по договорённости. Тел. 
89834337720,89834566925.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• дорого кораллы (шурэ), янтарь 
(хуба). Тел. 89025629069.

МЕНЯЮ
• "Тойоту Корону" на молодняк КРС. 
Тел. 89243511886.
• 1-комн. квартиру в новом доме по 
Заречной, 3, II этаж на 3- или 4-комн. 
Тел. 89149858951,89149856695.
• 2-комн. на 1-комн. с доплатой или 
ПРОДАМ. Тел. 89503894573.
• 3-комнатную в центре на дом или 
ПРОДАМ. Тел. 89834329517.

СДАМ
• 1 -комнатную. Тел 89148362834.
• 1-комн. благоустроенную квартиру. 
Тел. 89149851432.
• 2-комнатную. Тел. 89146348664.

ТРЕБУЕТСЯ
• бухгалтер со знанием "1C Бухгал
терия" в Баянгольский детский дом- 
интернат. Тел. 90-1-90.
• юристы с высшим и средним специ
альным образованием, программист. 
Тел. 4-57-25,4-48-15.
• водители в пекарню ИП Сергеева. 
Тел. 4-40-98,89833361778.

Федосеев Г.И.
5 января на 76 году после прпдпл- 

жительной болезни ушёл из жизни 
ветеран труда Герой Иванович Фе
досеев.

Герой Иванович родился в 1940 
году в г. Закаменск, здесь же учил
ся в школе. В 1 5 лет начал работать 
учеником слесаря автобазы, авто
слесарем. После окончания школы 
ФЗО в 1957 году работал каменщи
ком строительного участка, водите
лем в Джидинском продснабе.

В 1 959 году был призван в армию, 
службу проходил в Читинской обла
сти.

После демобилизации в 1962 году 
Герой Иванович начал работать шо
фером в Закаменском ДТП. На этом 
предприятии Герой Иванович рабо
тал 40 лет -  до выхода на заслужен
ный отдых в 2002 году.

К своей непростой работе Герой 
Иванович всегда относился очень 
ответственно, с любовью и знанием 
водительского дела. Внимательный, 
собранный, он был наставником для 
молодых коллег, хорошим товари
щем, надёжным другом.

За многолетний добросовестный 
труд Г ер ой Иванович был награждён 
многочисленными грамотами, ему 
присвоено звание «Ветеран труда».

Вместе с супругой Лидией Васи
льевной прожили 50 лет, вырастили 
двоих сыновей, помогали воспиты
вать двух любимых внуков.

Светлую память о нашем отце, 
дедушке мы навсегда сохраним в на
ших сердцах. Скорбим.

Родные

Выражаем искреннюю благо
дарность родственникам, соседям, 
друзьям сына, коллективу СКОШИ, 
Каратаевой Н.М., Зундуеву Б.М. и 
всем депутатам райсовета, главе 
с. Улекчин Очирову Б.Б-Ц., оказав
шим поддержку в организации по
хорон нашего сына Геннадия.

Семья Шагдуржаповых

Благодарим друзей и близких за 
помощь в организации похорон лю
бимой мамы, бабушки, прабабушки, 
тёти Мункуевой Бадма-Ханды Сан- 
жиевны.

Родные

Выражаем благодарность род
ственникам, одноклассникам, дру
зьям, ТГ "Абсолют" за поддержку и 
помощь в проведении похорон на
шего сына, брата, мужа Алексея.

Семья Раднаевых

Администрация МО СП "Хамней- 
ское" выражает глубокое соболез
нование родным и близким по по
воду смерти

ПОПОВА
Ивана Дмитриевича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование врачу неврологу Балдано- 
вой Марине Дугаровне по поводу 
скоропостижной смерти отца 

Б А Л Ь Ж У Р О В А  
Владимира Бадмаевича.

Администрация МО СП "Хамней- 
ское" выражает глубокое соболез
нование родным и близким по по
воду смерти

Ш АГД УР О В А
Ц ы рен-Д орж о Будажаповича.

Администрация МО СП "Хамней- 
ское" выражает глубокое соболез
нование родным и близким по пово
ду смерти

Б УД АЕВО Й
Дашимы Владимировны.

Выражаем глубокое соболезно
вание сестре Мункуевой Галине Да- 
шапиловне по поводу кончины мужа 

Валерия Ж амсарановича. 
Шагдуртаповы Анатолий и София

Коллектив детского сада № 3 
выражает соболезнование Москви- 
тиной С.И, по поводу смерти матери 

Д ЕСЯТО ВО Й
Руфины Константиновны.
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	Вести

	Закамны

	Если вы не успели оформить подписку на газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 года,

	«Вести Закамны»

	«Ажалай туг»


	Милена - первенец года

	Удобный для реализации продукции рынок

	Закупаем говядину, молодняк КРС живым весом от 150 кг и выше.

	Новые творения земляков

	Играть нужно во все игры...



	За время работы МФЦ оказало 742 услуги

	Монолог старого роддома


	ЕЕО ЖИ ШПШПШЕ]

	г. Закаменей, ул. Ленина, 22 т.: 449-20

	В хоккей играют настоящие мужчины

	Лыжная пора

	Новогодняя сказка в Кремлёвском дворце

	Детские пособия

	остались

	без индексации



	Грипп начал атаку

	РОССИЯ

	РОССИЯ\К


	01

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ у]{

	ПЯТЫЙ


	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ


	РОССИЯ

	РОССИЯ


	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

	аукцион-соболь, рф

	Продаётся помещение 160 м2. Цена договорная.


	ТРЕБУЮТСЯ

	КУПЛЮ

	МЕНЯЮ

	СДАМ

	ТРЕБУЕТСЯ








